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Щель:
- tlродолжать закреплять знания детей по правилам дорож}лOго движения с
исполъзованием световозвращающих элементOв.

Задачи:
1. Расширить знания детей о дорожных знаках и правилах безопасного

поведения на улицах.

2. Познакомить детей с разными видами фликеров и светоотражающими
элементами

3. Развивать познавательную активностъ как участника дорожног0
движения.

4. Способствовать развитию осторожности, осмотрителъности
на Дорогах воспитывать дисциплинированность LI ответственность за свою
безопасность, и безопасность окружающих,

восп}Iтывать чувство коллективизма, умение радоваться своему усtIеху и
успеху товариш{ей.

Оборудование:
_ разрезные дорожные зваки;
- карточки - шаблоны дJIя знаков;
- световозвраIIiаюIцие элеfuIенты.
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Ход досуга:

воспитатель:
Здравствуйте, здравствуйте, дети и взрослые!
NzIы оченъ рады видеть вас, сегодня, здесь, сейчас у нас.
Все вы за гOд подросли, многое узнали.
И сегодня мы хOтим проверить ваши знания.
Пролетит весна и лето, в школy вы пойдете, а для того чтобы вы ý.lсгли
чувствовать себя Yверенно на у,пицах села, а родител не беспокоилисъ за
вас, я сегсдЕя предлагаю Ba]v{ повторить правила дорожного движения,
поvчаствуя в увлекательноIi игре <Засветись }ia дt}рOге)>. В нашеIl игре
прI{нимает участие коl\{анда <<Светофорики> BN,lecTe с воспитателем HaTыlbeti
А1-I€КС&НýРОВНОЙ.

Итак, ребята, мы начинаем нашy игр.y.

Ребята, все мы с вами пешеходы. а наши папы и некоторые мамы
водитеjrи, а tsсе мь{ вместе - участники дорожного движения.И, все мы знаем,
что у дOрожного движения строгие законы. fiавайте, ребята вместе вспомним
некоторые из них.
* Ребята, кто такой пешеход? (Эmо че-п{)век, коmорый dвuzаеrпся по mроmуаW
ttлu обочuне dороеu.)
- А челOвек, движущийся на коньках, роликах, на велосипеде, тоже
tlешеход? (Да.)
- Давайте вспомним. где необходимо переходить дорогу? (По пеtttехоdно*t7,
перехоdу,)
- Как пешехOд обязан двигатъся по кра}о проезжей части за городом и в
городе Там, где нет тротуаров? (по обочuне, навсlпречу dвuженuю
mранспорп,tньlх среd сmв. ) Мол od цьl !

ИграЛ!l 1- <<0тrадай>>

1. Эту ленту не возъмешь
И в косичку не вlrлетешъ"
На земле она лежит,
Транспорт вдоль по ней бежит. (fороz.а)

2. [{rrкогда я не сплю,
На дOрогу смотрю"
Подскажу, когда стоятъ,
Когда двиiкенье начинать. (Свеmофор)
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3. Тут машина не гtойдет.
Главный здесь * пешехOд.
Чтоб друг другу не мешIать,
Нухtно справа путь держатъ. (Троmуар)

4. Под ногами у Сережки
Полосатая дорожка.
Смело он по ней идет,
А за ним и весь народ. (Зебра)

5. На обочинах стоят?
lt4олча с нами говорят"
Всем готовь1 помогать.
Главное - их trонимать. (!орожньtе знакu)

6, fiBe дороги допго шли
И друг к дружке подошли,
Ссориться не стали,
Пересеклись и дальше побежали.
Что это за место,
Всем нам интересн0. (Перекресmок)

7. Наш_л автобус ехал-ехfuIi,
И к гrлоrцадочке подъехал.
А на ней народ скучает,
Молча транспорт ожидает. (Осmановка)

8. Это что за магазин?
Продается в нем бензин.
Вот машина подъезжает,
Полный бак им заJIивает.
Завелась и пOбежала.
Чтоб другая подъезжа ла. ( З апр авочн ая сmанцuя)

9. Этот свет нам говорит -
Пешеходам путь открыт (зеленьtй)

10.Если сет зажегся красный,
Значит дви гатьс я .., (orlacHo)
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- Ребята, как въ] думаетеt а безопасно ли пешеходам ходить по тёмным

улицам и двсрам, около дOроги?
OmBembt dеmей.

А вот чтобы пешеходам бьulo безопасно ходить в тёмIrое время сутOк, в
любую погоду 

- дождь, слякотъ} туман, в зимнее время, есть специальные
помOIцники световозвращаюшие полоски и фликеры.

Есть много людей, котOрые работают на упице ночъю, в темноте. fiля
того, чтобы бытъ заметнее для водителеЙ, они носят специальную одежду, На
этоЙ одежде есть с{lециалъные рисунки' которые ярко светятся в лучах
автомобильных фар. l['акие рисунки есть на одежде полицеЙских,
дорожников, всех людей, кто работает в тёмное время суток на уjrицах и
дорогах. Инспектора ГИБДД Еосят желтые жилетки. Это сделано для
безошасности. ýмать о безопасности нужно всем маленьким пешеходам и их
родителям. Специа"чьно для детей ilридумали вот такие фликеры, они
отражают свет автоý{обильных фuр и защитят вас в темноте на улице.
Светоотражатели - это такая волшебная шолоска, когда на неё падает свет}
она светится и участников дорожного движения видно издалека в тёN4ное
время суток.
(Воспитатель демснстрирует яркую лолоску, светящую в темноте)

Фликеры - это маленъкие значки или наклейки, которые можно разместитъ
на рюкзаке, куртке!, а также на руках в качестве браслета или на джинсахэ а

также на 0буви. Они отражают свет в темноте и помогаIот увидеть пешехOда
в ночное время быстрее.

- Ребята, к Еам сегодня пришли гости. Это Светофорик и его помощник
Знайка. Они нам сейчас расскажуг, что же такое ФJIИКЕР.

СВЕТоФоРИк * П^rд"!-N|Q_
Пешеходы на дороге были бы в опасности,
Но у них есть на одежде фликер безопасности.
Ярко в темноте горит, всем машинам говорит:
<<Ты, шофер, не торOпись, видишь зЕак - оýтановисъ.
Прежде, чем продолжить путь, rrро пешехода не забудь!>>

знАЙкА *оr*
Помнить все должны вокруг,
Кто в дороге добрый друг"
С собою фшакер ты возьми
И в беду не попади!
СВЕТОФОРИК
Есть такие браслеты - светоотражатели!
Мальчишки и девчонки,
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/{етям дается шаблон запрещающие, предупреждающие, информационные
знаки" Нужно выбрать знаки соответствующие шаблону.

Игра << Назовн шравIrльный ответ>
ýети должЕы ответить на вопросы rlo проблемным ситуациrIм.

Сumчацuu 7.

Семеро детей играли в мяч на проезжей части. ,Щвое ушли домой. Осталъные
продолжали играть на дороге. Сколько детей постуiIило правильно? (Нu
оdноzо. Иzраmь на проезжей часmu запреu4ено)

Сumуацuя 2.

Два мальчика и три девочки вышли из сада, Когда они подOшпи к
пешеходному переходу, зеленый сигнаJI светофора уже начал мигать"
IИацъчики перебежали дорогу, а девочки оста*rIись дожидатъся следующего
зеленого сигнаJlа. Сколько детей правильно перешли дороry? ( Три девочки)

Следуюlцая игра <<Я начну, а ты цродолжи>}
Всё водителю paccкaiкeT,
Скорость верную укажет.
У дороги, как маяк.
ýобрыr1 друг . ýороэкньtй знвк

На дорожном знаке том
Человек идет пешксь{.
11олосатые дорсжки
постелили нам под ножки,
чтобы мы забот не знали
И по HI-{M вперед шагали.

Пеtuехоdньtй переtоd

Кругльiй знак, а в нем окOшко.
Не спешите сгсряча.
А подумайте немножко,
Что здесьr свалка кирпича? Въезс} з{tпреulен

Я знаток дорOжных правил,
Я машину здесь поставил,
На lrлощадку у ограды 

-0тдыхатъ ейt тоже надо. Месmо сmоянкu



lllУFll,{ltИПАП ЫIОБ J]OIIJкоЛы]оЕ оБРАЗоВА'IЕJlьНоЕ учрЕжлЕ Hl f Lj - дЕl,скпЙ ('Ад {)БцiЕрдзRпвдю]цЕго }JrlдА N! 9 <тополЕ}rл
l4 l667. Москоьска, обjlасть.

\jL i_leнlpaj]bяaя. л,2ii
Клввскпй район_ с, Сl]ас-ЗауjIок,
, тсл. 8{4962.{) 5 22 - 49

Одеть их не желаете?

- Желаем! (раздает браспеты)

С ними прOгулки куда безопасней!
Пониматъ должны дети,
Что очень важны фликеры эти.

СВЕТОФОРИК И ЗНАЙКА

- Со светоOтражателями
Булет видно цас шрекрасно!
- Значит, будет безопасно!
- Нам безошасность очень нужна!
- Нам безогlаснOсl]ь очень важна!

знАЙкА
Что блестит Ta&I и играет,
Словно искорки оrшI?

- Это фликер мой сияет,
На одежде у меня.

СВЕТОФОРИК
Ты веселъй, яркий смайлик
На одежду прикропи
И тогда в ночное время
Будешь виден на гryти!
- Мы засветилисъ в темноте,
- Нет! * сказшIи мы беде!
- Кто во тъме Еочной сверкает,
В"цесmе:
Тот аварий избегает!

СВЕТОФОРИК

-fiелаем вам мы предостережение:
На дорогах соблюдайте правила движения!
-Наденем пOвязки - отражатели, стикеры,
Чтоб не волFIсвались занас родиlели,
Безопасней чтобы жить,
Будем фликеры носить.
Еслiл фликеры горят метров за 150,
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темноте.

Мъi - водителям видны,
От беды защищеЕы!
Темной ночъI0) белым дЕем
Смело с фликером идем!

воспитатель:
Спасибо Светофорику и Знайки за такие нашутственньiе слова.

СВЕТОФОРИК И ЗНАЙКА
До-ев,иджr***в*ята! Берегите ýебя! Будьте внимательными ца дороге!
!ffir

воспитатель:
Фликер, без сомнения, - знак дорожного движения, Bbi должны обезопасить
себя на дороге не толъко в дневное, но и в ночное время. !дя этого
необходимо стать более заметным при помощи светоотражающих элементов.
- Ребята, а куда вы хотели бы прикрепить фликеры, чтобы вас было заметно?
Я лредлагаю СВЕТОФОРИКУ сделать маIIьчиков заметными на дороге
(прuкрепляеm флuкерьl на оdежdу л4апьч1,1ков) Ну, а теперь ЗНАЙКА сделает
девочек заметными на дороге (прuкрепляеm флuкерьl на оdежdу dевочек).

А сейчас нашим гостям подарить вам такие наклейки, KoTopbie
помогут вам

4, br .a|'/ r:{ Л.( | ?."/ ::,/ J

Оченъ рада, говорю: берегите жизнь свою!
Правил вы не нарушайте,, постоянно вьiполняйте,
К светоотражателям будьте вы внимательны
И из дома не ходите, пока их не прикрепите.

Слово гостям из ОГИýДД.


